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Отличная сдача 
экзаменов — дол г 
каждого студента 
перед Родиной.

Сдадим сессию 
на повышенные оценки

Несколько дней на всех фа
культетах и отделениях универси
тета идет зимняя экзаменацион
ная сессия.

Лучших результатов добились 
пока коллективы исторического 
и филологического отделений. Из 
172 студентов-историков только 
17 получили «посредственно», ос
тальные—«хорошо» и «отлично». 
Высоко оценил знания пятикурс- 
ников-историков профессор Г. А. 
Кѵрсанов на экзамене по спец
курсу. — «Книга В. И: Ленина 
«Материализм и эмпириокрити
цизм».

Отличные знания по спецкурсу 
«Сталинский план преобразования 
природы» показали студенты пя
того курса географического фа
культета. Доцент В. В. Тарчев- 
ский с удовлетворением подвел 
итог экзамена—из 22 человек 9 
получили «отлично», 12 — «хоро
шо» и лишь одна студентка — 
«посредственно».

Экзамен по политической эко 
* номии успешно сдали четверо

курсники химического факультета. 
Только двое из 15 получили по- 
средственные оценки остальные— 

- хорошие и отличные.
*Ліжмердв успешной сдачи экза

менов и зачетов можно привести 
много. Все они говорят о том, что 
студенты университета хорошо за
нимались в семестре и серьезно 
подготовились к сдаче экзаменов.

В авангарде борьбы за высокую 
успеваемость идут коммунисты и 
комсомольцы. Сейчас они успеш
но сдают сессию. Только на «от
лично» отвечали на прошедших 
экзаменах коммунисты Петерюхин, 
Бакунин, Курасов, Подкин, Пан
кратов, Осинцева, Дьяков, Викто
ров^ комсомольцы — Шугар, Зи
нин, Черкасов, Гущина.

Но. к сожалению, у нас все 
еще не перевелись студенты, ко
торые не болеют за честь универ

ситета. За время сессии 15 чело 
век получили плохие оценки. Это 
Русаков, Кибалина, Борисова, Пти- 
цын и другие. Оставляют желать 
много лучшего и итоги зачетов, 
проведенные на всех факультетах 
во второй половине декабря. Так, 
например, если студенты физико 
математического факультета ус
пешно сдают экзамены, то резуль 
таты зачетов у них очень низ 
кие. 32 человека получили «не
зачеты». Больше в^его неуспева
ющих на первом и третьем кур 
сах по специальным дисциплинам. 
«Рекорд» побил первокурсник За- 
пивалов. Он не сдал зачет по трем 
дисциплинам: аналитической гео
метрии, математическому анализу 
и высшей алгебре.

Слабо работали в течение се
местра -первокурсники-геологи. Об 
этом говорят четыре незачета цр 
основам марксизма - ленинизма, 
семь — по высшей математике и 
10—по иностранному языку. Д е
вять первокурсников-географов по-, 
лучили незачет по физическому 
воспитанию.

В семестре Абаимов, Борисов, 
Бикчетаева, Ивонина и другие 
пропустили много занятий. Безза- 
лаберное отношение к замятиям
по физкультуре сказалось ^  ре
зультатах зачетов.

Первокурсники Химического фа
культета Слободский и . Рязанов, 
второкурсники — Стомерова и Ла- 
бѵтина не работали систематиче
ски в году, запустили изучение 
иностранного языка и, конечно, не 
смогли сдать зачет.

Сессия в разгаре. Задача сту
дентов проявить максимум энер
гии в подготовке к каждому экза
мену, еще раз продумать наиболее 
трудные разделы сдаваемого кур
са.

Нужно продуктивно использо
вать каждый день, каждый час 
подготовки к экзамену,

Товарищи студенты, помните: 
ваш долг перед Родиной — отлич
ная учеба!

Зачет 
по основам 

марксизма-ленинизма
Недавно первая группа второго 

курса отделения журналистики 
сдавала зачет по основам марк
сизма-ленинизма. Ответы некото
рых студентов были поверхност
ными, а зачастую и неверными— 
сказались несистематическая рабо
та над первоисточниками и плохое 
посещение лекций.

Особенно поразили незнанием 
пройденного материала студенты 
Ф. Вибе и В. Воробьев. Говоря о 
международном значении социали
стической революции (по работе
В. И. Ленина «Детская болезнь 
левизны в коммунизме»), Ф. Вибе 
не указал на то, что главные чер
ты Великой Октябрьской социали
стической революции с историче
ской неизбежностью будут повто
ряться и в других странах. Сбив
чиво отвечал он и на вопрос, 
является ли нэп чисто русским 
явлением или обязательной поли
тикой в период перехода от капи
тализма к коммунизму. Рассказы
вая о первом походе Антанты, 
Вибе не смог привести сталин
скую характеристику этого по
хода, не знал, откуда начал свое 
наступление Колчак.

Путанные и неглубокие ответы 
давал и студент В. Воробьев. Он 
не раскрыл сталинский план раз
грома Деникина,ц, .отвечая, на во
прос об июльской демонстрации, 
спутал ее с июньскими события
ми.

Отлично 07”
К. Скопина, Д. Аісіидпсо,   к
тынова и другие. Чувствовалось, 
что они по-серьезному, вдумчиво 
работали над ^перв^чсіФчниками, 
хорошо разобралисЙ1' ^  :г-!6?деш*ом 
материале.

Серьезно подготовились к заче
ту студенты В. Иванов, А. Сафо
нова, В. Простаков. Т. Калугина.

Ф. М. ВЕНГЕР, 
старший преподаватель

кафедры
марксизма-ленинизма.

Спецкурс усвоен прочно
Впервые в 1949-50 учебном году в 

университете был введен спецкурс 
«Сталинский план преобразования 
природы». На днях студенты пя
того курса географического ф#а* 
кѵльтета сдавали по этой новой 
дисциплине экзамен.

Несмотря на то, что у них не 
было специального учебника, пя
тикурсники прочно усвоили мате
риал. Они изучили отдельные гла
вы произведений выдающихся рус
ских биологов В. В. Докучаева, 
П. А. Костычева, В. Р, Вильямса,

В. И. Мичурина и др., прочли мно
го статей, брошюр.

Лучше всех, по отзыву экзами- 
натора доцента В. В. Тарчевско- 
го, отвечали на вопросы биле
та А. Фатильников, А. Люханова, 
Н. Таншер. Отличными были от
веты Н. Буймовой, М. Поповой, 
Л. Сусловой, Д. Карелиной, Р. 
Прибавкиной. 12 человек получи
ли хорошие оценки и только одна 
Л. Потанина—посредственную.

Н. РОМАНОВА.

ЧТО ПОСЕЕШЬ, ТО И ПОЖНЕШЬ
На экзамене по высшей 

математике студенты первого 
курса географического факульте
та Русаков, Борисова, Протопопо
ва и Кибалина получили неудо
влетворительные оценки.

Русаков в течение семестра не 
сдал ни одной контрольной рабо
ты, не приходил на консультации. 
В результате—не был допущен к 
экзаменам.

Деканат разрешил Русакову на
писать проверочную контрольную. 
За два часа он не решил ни одной 
задачи, и преподаватель не стал 
принимать у него экзамен.

Недобросовестно относились к 
занятиям студентки Борисова и 
Протопопова, контрольные работы

сдавали всегда с большим опозда 
нием. Протопопова не знала раз
дел: «Приложение дифферен
циального исчисления к изучению 
функций». Преподаватель Н. Ф. €е 
секин приглашал ее на консуль 
тации, однако она не являлась.

Вывод ясен: студенты не рабо
тали систематически в течение 
семестра. Актив курса слабо конт
ролировал подготовку к экзаме 
нам.

Комсорг тов. Головко не руко
водил активом. Более того, сам 
не являлся примером для студен
тов: перед экзаменом не сдал 
контрольную работу.

С. МОРОЗОВ.

ДНЕВНИК СЕССИИ

На экзаменах по политической экономии
На ряде факультетов прошли 

экзамены по политической эко
номии. Студенты четвертых кур
сов в течение первого полугодия 
изучали важнейший раздел курса 
политической экономии — поли
тическую экономию социализма.

Хорошую подготовку показы
вают при ответах студенты хими
ческого и географического факуль
тетов.

Прошел экзамен в группе исто
рии народов СССР четвертого кур
са исторического отделения. Не
смотря на весьма высокие требо
вания, результаты экзамена тако
вы: 12 «отлично», 7 «хорошо», 3 
«посредственно». Студенты Чакин, 
Гуськова, Колесник, Быкова и 
другие заслуженно получили от
личные оценки.

Успешно сдают экзамен по по
литической экономии студенты 
физико-математического факульте 
та. Большинство из них полу
чают только повышенные оценки. 
С отличными знаниями пришли на 
экзамен коммунист Лукиных, сту
денты Черепанов, Ишмухаметов, 
Григорьева, Родигин и другие. 
Серьезные, правильно органи

зованные занятия в течение се
местра дают хорошие ре
зультаты. Однако на этом фа
культете произошел и единствен
ный пока «провал»: комсомолец
Птицын за свой ответ на экзаме
не получил плохую оценку. В 
семес7ре он работал слабо. На 
семинарах не выступал. Конспек
ты вел небрежно. А обществен
ность курса—прежде всего ком
сомольская группа—своевременно 
не обратила внимания на тревож
ные сигналы, не помогла товари
щу.

У каждого, студента, препода
ватель проверяет во-время эк
замены и конспекты по про
изведениям классиков марксиз
ма-ленинизма. И, как правило, те 
товарищи, которые систематиче
ски работали над первоисточника
ми, конспектировали их, исполь
зовали дополнительную литерату
ру, получают повышенные оценки. 
Отличными были ответы Черепа
нова, Гуськовой, Энгель, Лихтер- 
ман, Плашкиной, Никулина, за
конспектировавших в течение се
местра по 30 и более первоисточ
ников.

Экзаминаторы учитывают, как 
студенты знают постановления 
партии и правительства, разбира
ются в вопросах международных

отношений, обращают внимание на 
их умение увязывать вопросы тео
рии с практическими задачами на
родного хозяйства. Отличную 
оценку, например, получила чет
верокурсница исторического отде
ления Энгель, которая на примере 
завода, где она работает агитато
ром, показала конкретные пути 
ускорения оборачиваемости обо
ротных средств.

Экзамены показывают возрос
шие знания студентов, умение 
свободно разбираться в основных 
закономерностях развития совет
ского общества. Особое требова
ние на экзамене предъявляется к 
знаниям произведений классиков 
марксизма. И, как правило, пс 
трудам В. И. Ленина, И. В. Сталина 
студенты дают четкие, полные 
ответы. Несомненную роль в 
углублении знаний первоисточни
ков и всего курса политической 
экономии социализма сыграла про
шедшая университетская студен
ческая теоретическая конференция, 
посвященная 70-летию товарища 
И. В. Сталина.

И. ВАСИЛЬЕВ.

■■■■-‘V:' ТЫ і '”epTO- |
■■"что Факультета j

. г т э к о н о - 1
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ЛИ' «отлично», 13 — «хороши» и
5—«посредственно». 'Неудовлетво
рительных оценок нет. Лучшими 
ЯЕГ?- /я ответы Ж. Домбег. А. 

Шховйч.в '“».ігЧА*
7—8 января шервокурснйки сда

ли зачет по органической химии.
8—9 января у второкурсников 

прошел зачет по основам марк
сизма-ленинизма. Плохо подгото
вились и получили «незачет» сту
денты А. Максимов и П. Столяров:

Хорошо отвечали на экзамене 
по высшей алгебре студенты пер
вого курса физико-математическо
го факультета Р. Анищенко и Т. 
Шибанова. Отличные и хорошие 
оценки получили кроме них еще 
13 человек.

На экзамене по методам мате
матической физики все студенты 
четвертого курса получили отлич
ные оценки.

Второкурсники сдали экзамен 
по аналитической геометрии, ^ ч е 
ловек получили «отлично», 14 — 
«хорошо» и 4 — «посредственно». 
На «отлично» ответили Воронцов, 
Долгополова, Исаев, Репин и 
другие.

На экзамене по дифференциаль
ным уравнениям 6 третьекурсни
ков получили «отлично». 3 — «хо
рошо» и 5 — «посредственно».

Только на отличные оценки 
сдают сессию студенты В. Чере
панов, В. Родигин, Б. Ишмухаме
тов и дрѵгце.

* *
Только на «отлично» и «хоро

шо» сдали экзамен по фотограм
метрии студенты четвертого кур
са географического факультета.

На экзамене по политэкономии 
шесть человек получили «отлич
но», семь—«хорошо» и один — 
«посредственно».

На экзамене по гидрологии 
шесть студентов второго курса

получили «отлично», пять «хоро
шо» и семь «посредственно».

* * *
Четыре отличных, три хороших 

и четыре посредственных оценки 
поставлены студентам третьего 
курса геологического факультета 
на экзамене по физической хшѵщи.

Все студенты третьего курса по 
лучили зачет по физике.

* **
Успешно сдали экзамен по исто

рии стран Востока студенты вто
рого курса исторического отделе
ния. Из 27 человек 5 получили 
отличные оценки и 11—хорошие.

Хорошо прошел экзамен по ди 
алектическому материализму на 
четвертом курсе. 17 человек имеют 
отличные и хорошие оценки.

Большинство студентов пятого 
курса сдали на «отлично» экзаме
ны по историографии.

*  *

На третьем курсе отделения 
журналистики хорошо прошли эк
замены по военной журналистике 
и истории СССР. Студенты полу“ 
чили много отличных и хороших 
оценок. Историю СССР не сдала 
только Ергина.

Зачет по иностранному языку 
сдали все студенты.

Успешно сдает экзамены и чет 
вертый курс. На экзамене поди 
алектическому материализму 21 
студент получил «отлично», 14— 
«хорошо» и только 4—«посредст
венно».

Первый курс сдал введение в 
языкознание. Все получили «от 
лично» и «хорошо», за исключе
нием Макаровой, которая получи 
ла «посредственно», она же но 
иностранному языку получила «не 
зачет».

На втором курсе был экзамен 
по иностранному языку. Чернышев 
получил «неудовлетворительно». 
Все второкурсники сдали зачет по 
основам марксизма-ленинизма.

Пятый курс в эту зимнюю сес
сию сдает последние экзамены.

Из 58 студентов на экзамене по 
государственному праву 26 полу
чили отличные оценки и 21 «хо
рошо».



НА ПУТИ К СПЕЦИАЛЬНОСТИ
...Поезд мчится к Каменск- 

Уральску. Инна смотрит на про
носящиеся мимо горы, овраги, бе
рега рек. Она немножко волнуется: 
как пройдет ее первая практика, 
сумеет ли она применить свои 
знания в «поле»?

Нужно провести картирование 
берегов реки Исети. Курс разбили 
на группы в 2—3 человека. Каж^ 
дая получила свой маршрут. И 
вот началась эта новая интерес
ная и важная работа...

Инна внимательно изучает об
рыв. Если для кого-нибудь он и 
представляется только живопис
ным местом, то для нее, буду
щего геолога, это — своеобразная 
книга жизни земли, а каждый, 
неясно вырисовывающийся пласт 
обрыва,— отдельная страница этой 
книги.

Блок-нот заполняется цифрами, 
краткими заметками, диаграммами. 
Девушка не только занимается 
описанием, но одновременно тща
тельно отбирает окаменелости— 
ископаемые, остатки вымерших 
животных и растений.

Вечером, когда все немного ус
талые, но довольные возвраща
лись домой, Инна сказала своей 
подруге: і

— Как это все интересно: узна
вать. что было на земле миллио
ны лет назад...—И на минуту за
думавшись, добавила,— знаешь, 
Галя, я твердо решила стать па
леонтологом...

Но для того, чтобы осущест
вить свою большую мечту, много 
приходится Инне работать, изучая 
любимую науку. В университете 
часто после занятий подолгу за 
держивается она на кафедре па
леонтологии, разбирая материалы 
летней практики: осторожно отде
ляет окаменелые растения и ма
ленькие ракушки от породы.

Однажды Инна засиделась до 
позднего вечера.

— Пожалуй, на сегодня хватит. 
Пооа бы и отдохнуть,—сказала ей 
Ольга Николаевна Щеглова-Боро
дина нарочито сердитым тоном. А 
добрые глаза ее осветились ра
достью за свою ученицу.

— Я уже заканчиваю.— И де
вушка подала Ольге Николаевне 
объемистую тетрадь. На обложке 
старательно выведено: «Некоторая 
флора из Каменск-Уральского 
района». Это первое научное ис
следование Инны' Гущиной.

В напряженной учебе проходит 
еще один год. Экзамены сданы 
на «отлично».

Летом Инна едет на практику. 
Ее назначают коллектором в по
исковый отряд.

Рабочие вначале недоверчиво 
отнеслись к ней.

— В нашем деле парня надо,— 
говорили они.

Но скоро им пришлось изменить 
свое мнение: подкупающе дейст
вовали ее простота в обращении 
и трудолюбие. Инна вставала рань
ше всех, хлопотала по хозяйству. 
Потом она принималась за своіо 
работу: собирала образцы окаме
нелостей, изучала и описывала раз
резы, характер расположения 
слоев и их взаимоотношение. Все 
это—материал для стратиграфии.

Записи Инна ведет особенно 
аккуратно, это имеет большое 
значение для стратиграфических 
работ. Только при правильном со
поставлении отдельных разрезов 
возможно построение геологиче
ской колонки отложений и со
ставление геологической карты. 
От их точности зависит успех 
разведки полезных ископаемых, 
поисков подземных вод и заклю
чения о прочности почвы под 
сооружениями.

Иногда начальник партии ухо
дил на 2—3 дня из отряда.

— Принимай, Гущина, командо
вания на себя,— говорил он в та
ких случаях полушутливо.

,Он вполне надеялся на Инну и 
был уверен, что изыскания будут 
вестись под ее руководством так 
же, как и при нем:

В результате шурфовочных и 
маршрутно-поисковых работ отряд 
обнаружил рудный пласт.

Однако скоро наступило время 
покинуть отряд, людей с кото
рыми она так сдружилась за три 
месяца совместной работы.

— Приезжайте на следующий 
год к нам. Непременно приезжай
те,— говорили ей на прощанье ра
бочие.

Инна первая сдала отчет о про
веденной практике, а собранные 
ею окаменелости явились богатым 
материалом для музея кафедры 
палеонтологии.

Сейчас Инна ведет большую 
общественную работу. Она член 
факультетского бюро ВЛКСМ, 
староста палеонтологического кру
жка. Часто ее можно видеть на 
подшефном заводе.

— И когда только ты успе
ваешь все делать!— удивляются 
однокурсники.

Но у Инны строгий план, каж
дая минута рассчитана. А обще
ственная работа воспитывает на
стойчивость, выдержку, умение 
обращаться с людьми — то, что 
нужно для советского специалиста.

М. СЕРГЕЕВ.

Люди разных факультетов
В этой комнате вот уже второй 

год живут двенадцать человек. 
Здесь — студенты разных фа
культетов, люди разных возра
стов, разных склонностей. И ко
гда в прошлом году собрались 
все жильцы, кто-то в разговоре 
заметил:

— Трудновато будет создать 
коллектив.

В самом деле, время шло, а осо
бой дружбы в комнате не Чувст
вовалось. Напротив, часто разго
рались споры, даже ссоры.

Нужно было развеять эту не
здоровую атмосферу в отношени
ях. Но как?

Инициативу взяли студенты- 
журналисты.

— Давайте выпускать стенную 
газету.

Первые же номера «боевого 
листка» и «молнии» привлекли 
внимание комнаты. Их читали с 
интересом, и в редколлегию по
сыпались предложения:

— Напишите о дежурстве.
— О нарушителях правил обще

жития...
— О грязной посуде...
Стенная печать стала делом

всех. Она, поднимала злободнев
ные вопросы, сближала, объеди
няла людей. Частные события из 
жизни одного студента теперь 
обсуждала вся комната.

В дни весенней сессии прошло
го учебного года рядом со спи
ском дежурных на стене появился

дневник сессии. После каждого 
экзамена против фамилий выра
стали цветные квадраты—отметки, 
полученные студентами на экза
мене. Сначала некоторые отнес
лись к этому листку подозри
тельно:

— У нас свои есть на факуль
тете.

Но постепенно дневник сессии 
привлек общее внимание. Каждый 
подходил посмотреть отметки то
варищей, сравнивал-их со своими. 
Ребята радовались успеху других, 
интересовались подготовкой. И 
если кто-нибудь получал оценку 
ниже, чем товарищи по факуль
тету, остальные чувствовали се
бя виновными. Особенно огорчи
лась комната, когда В. Зыков 
«завалил» сессию. Его однокурс
никам из комнаты были предъяв
лены серьезные, но справедливые 
обвинения:

— Что же вы смотрели? Ведь 
вы видели, как он занимался в те
чение года. Почему же не обсу
дили его поведение на курсе, не 
помогли ему?

Так успехи и неудачи одного 
становились успехами и неудача
ми всей комнаты.

Как-то в выходной день В. Ряб
ков предложил:

— Пойдемте, ребята, в волейбол 
играть.

Сразу же была организована ко
манда, и люди разных факульте
тов пошли отстаивать спортив-

Гимн разуму
Доцент П. А. Шуйский рабо

тает сейчас над переводом «Илиа
ды» Гомера.

В XXIII песне «Илиады» есть 
прекрасная речь* Нестора, обра

щенная к сыну Антилоху. «Тимн 
разуму»—так можно назвать от
рывок из этой речи, недавно пере
веденной П. А. Шуйским.

«Разум и дровосеку не меньше полезен, чем сила, 
Разумом кормчий может направить в бушующем море 
Быстрое судно, когда непогода ему угрожает;
Только рассудком возница один побеждает другого,
Если ж надеется лишь на коней своих с колесницей,
Их неразумно совсем туда и сюда погоняет,—
Мечутся кони его по ристалищу, и не удержишь!
Кто же соображает, хоть худшими правит конями,
Видит цель хорошо и к ней постоянно стремится,
С первого шага вожжами воловьими действуя твердо, 
Держит их крепко,— такой никого вперед не пропустит!»

У дипломантов
Разнообразны темы диплом

ных работ студентов биоло
гического факультета. Каждая
из них ответит на определенный 
вопрос, имеющий практическое 
значение для полеводства, жи
вотноводства и многих других от
раслей сельского хозяйства.

Работа М. Березиной расскажет 
о том, как изменяется строение 
хвои, сосны в зависимости от 
условий произрастания. Эта те
ма имеет значение в связи со 
Сталинским планом преобразова
ния природы.

М. Чемезова изучает раститель
ный покров лугов и пастбищ 
Красноуфимского района. Ее за
дача—найти меры улучшения кор
мовой базы красноуфимских кол
хозов.

Группа отличников-комсомоль- 
цев ведет исследовательскую ра
боту о пшенице, просе и дру
гих видах хлебных злаков. В. Мед- 
ведовских изучает методы борьбы 
с одним из видов грызунов.

Дипломные работы студентов- 
биологов — результат упор
ных, исследовательских и теоре
тических изысканий. Летом пяти
к л а ш к и  выезжали в рр&шы 
СвердлЪвской "и ^других 
Они собрали интересный и нуж
ный материал, составили гербарии, 
которые не зря называют своим 
богатством: от тщательности от
бора образцов -растений прежде 
всего зависит успех.

Сейчас под руководством опыт
ных преподавателей дипломанты 
заняты обработкбй материалов, их 
изучением.

Большую пользу принесли сту
дентам занятия в научных круж
ках. Так у М. Чемезовой и М. 
Березовой дипломные работы вы
росли из научных докладов. Их 
доклады на прошлогодней город-

ную честь своей комнаты. Когда 
возвращались домой, то не было 
споров о том, кто играл лучше: 
физматчик или журналист. Суще
ствовала одна команда, один кол
лектив: общежитие студентов уни
верситета.

Спорт заинтересовал ребят. В 
часы досуга проводятся шахмат
ные и шашечные турниры, спор
тивные соревнования на первен
ство комнаты.

Однажды больше половины 
студентов комнаты были на спек
такле в драмтеатре. Дома сти
хийно возникло обсуждение. Это 
хорошее начинание стало тради
цией. Новые фильмы, пьесы те
перь обсуждаются почти всегда. 
Иной раз далеко за полночь за
тягиваются такие беседы.

Староста комнаты А. Мокроно- 
сов вступал в комсомол. П. Юшко
ву, студенту биологического фа
культета, поручили подготовить 
Мокроносова, помочь ему изучить 
Устав ВЛКСМ. В боевом листке 
об этом специально поместили 
заметку.

Сейчас в комнате все комсо
мольцы. Каждый участвует в об
щественной жизни университета. 
И каждый, по установившемуся 
обычаю, рассказывает о своей ра
боте товарищам.

Незадолго до сессии А. Мокро- 
носов пришел домой возбужден
ный:

— Хорошо сегодня слушали мою 
лекцию на заводе!

— Какую?

ской научной конференции были 
удостоены первой премии. Мини
стерство высшего образования на
градило студенток грамотами.

Любовь и интерес к своему де
лу, трудолюбие отличают многих 
студентов этого курса.

А. »ОБЛИКОВ.

В основу некоторых дипломных 
работ студентов физико-матема
тического факультета положены 
новые открытия советских уче
ных.

П. Зырянов изучает вопросы 
теории, разработанной доктором 
физико-математических наук про
фессором Уральского университета
С. В. Вонсовским. Явление .эффек
та Черенкова отражено в диплом
ной работе А. Бердышева.

Студентка А. Тимофеева прохо
дила практику в Пулковской 
главной астрономической обсерва
тории в Ленинграде. Здесь она 
ознакомилась * с достижениями со
ветской астрономии. Ее заинтере
совал большой Тіулковский зе
нит—телескоп. Исследование зе- 
нита'-толескопа положено в осно
ву ее дипломной работы. Свою те
му она разрабатывает под руко
водством ученого-астронома док
тора физико-математических наук 
профессора Н. И. Иделъсона*.

Важные проблемы затрагивают 
дипломные работы Б. Плоткина 
«К теории группы без кручения» 
из области алгебры и Ф. Шолохо- 
вича «Построение теории размер
ности для бикомплектов» из обла
сти топологии. Кандидат физико- 
математических наук доценг
А. А. Меленцов регулярно прово
дит с ними консультации, дает 
практические советы.

А. ТЕРЕБ.

— Об истории города Сверд
ловска.

— Знаешь что, Адольф,— обра
тился к нему И. Карпович,— ты 
прочтешь эту лекцию у моих 
ремесленников?

— Хорошо.
И спустя несколько дней уча

щиеся ремесленного училища, где 
агитатором И. Карпович, с боль
шим интересом прослушали лек
цию по истории города Сверд
ловска.

Недавно зашел разговор о чте
нии газет. Выяснилось, что не все 
одинаково знают о международ
ной жизни. П. Юшков предложил:

— А что, если мы будем прово
дить политинформации в комнате?.

Это предложение одобрили. П. 
Юшкову и Г. Осипову поручили 
готовиться к политинформациям 
для комнаты.

Перед новым годом дневник 
сессии вновь появился на стене. 
Началась зимняя экзаменационная 
сессия, и прчти каждый день от
ветственный за дневник цветными 
карандашами выставляет оценки.

Так живут студенты на частной 
квартире по улице Московской 
в доме № 191. К репкий, друж
ный коллектив. Его удалось 
создать потому, что студенты 
смогли найти в частных делах 
общие интересы. Эти общие инте
ресы объдинили их. Да как могло 
быть иначе у простых советских 
ребят?

В. ЧУМАКОВ.

ПОВЫШАТЬ
НАУЧНУЮ

КВАЛИФИКАЦИЮ
Учебная работа преподавателей 

только тогда полноценна, когда 
она опирается на научные иссле
дования. Чем больше знаний чер
пают доценты и преподаватели из 
науки, тем выше качество их лек
ций, тем они интереснее.

Научные сотрудники университе
та еще мало внимания уделяют ис
следовательской работе. С 1947 г. 
защищена только одна доктор
ская диссертация.

Слабо поставлена научная ра
бота и повышение квалификации 
на историко-филологическом фа
культете. Здесь в 1949 г. ни один 
преподаватель не защитил канди
датскую диссертацию, хотя неко
торые из них и ведут научную 
работу.

Плохо работает над своей те
мой преподаватель кафедры исто
рии русской литературы М. Л. Ма
маева. хотя она не раз ездила в 
научные командировки. Недоста 
точно повышает квалификацию 
доцент кафедры зарубежной лите
ратуры Н. Н. Давидович. Тему 
докторской диссертации она уж 
меняла несколько раз и до сих 
пор ее не закончила.

В. ЯЗЫКОВА.

Комната 
отды ха

Небольшая уютная комната. 
Мягкий свет ламп. На стенах 
портреты вождей, карта Советско
го Союза, стенная газета «За 
культурный быт». На столе кни
ги, журналы, газеты, в глубине 
комнаты радиола." Это — красный 
уголок, комната отдыха. Здесь 
студенты проводят свой досуг, 
слушают музыку, играют в шашки 
и шахматы, читают.

Комната оріыха в общежитии 
по ул. Карла Либкнехта начала 
работать в конце сентября прош
лого года. Студенческий комитет 
(председатель И. Смирнов) в ко 
роткий срок оборудовал ее, снаб
дил всем необходимым, выписал 
журналы, газеты, сами студенты 
собрали небольшую библиотечку. 
Регулярно назначаемые по комна 
те отдыха дежурные следят за 
порядком, тишиной.

В комнате отдыха проводятся 
репетиции участников самодея
тельности, шахматные турниры.

Студенты любят свой красный 
ѵголок. Приятно после занятий 
посидеть в светлой, уютной ИЬм- 
нате, послушать хорошую музыку, 
почитать свежяе газеты и журна
лы.

Н. КАНТОР.

КОНКУРС )
НА ЛУЧШЕЕ ) 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ )
Р е д а к ц и я  г а з е т ы '  

„ С т а л и н е ц “ объявляет ѵ 
конкурс на лучшее ли- \  
тературное произведе- ) 
ние: рассказ, стихотво
рение, очерк на моло
дежную тему. 

Устанавливаются

)

)  

)

три )
премии. )

Лучшие произведения )  
будут напечатаны в на- ) 
шей газете. )

Срок конкурса до 1 j  
апреля 1950 г. j

Зам. отв. редактора 
А. С; ПОДОЛЬСКИЙ,


